Календарь цветения аллергенных растений с перекрестными реакциями с пыльцой других растений
Жирным шрифтом выделены сильные пыльцовые и грибковые аллергены, против которых в продаже имеются соответствующие препараты для гипосенсибилизации (антиаллергические прививки).
Пыльца

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Перекрест. реакции с пыльцой др. растений

Орешник*

Береза, ольха, ясень, бук, дуб

Ольха*

Береза, орешник, ясень, бук, дуб, ольха горная (зеленая)

Ива

Редко: тополь

Вяз

Пыльца др. деревьев (в т.ч. береза, бук, орешник)

Тополь

Береза, дуб, ольха, реже др. породы ив

Ясень

Масличное или оливковое дерево, серень, жасмин настоящий, бирючина, форзиция (форсайтия), береза

Береза*

Орешник, ольха, ясень, бук, дуб, каштан, граб, хмелеграб, платан

Граб*

Береза, ольха, ясень, бук, дуб

Платан

Преим. береза, также ольха, орешник, граб, дуб, бук, каштан, травы

Дуб

Береза, ольха, орешник, бук, каштан благор., граб и хмелеграб

Бук лесной (красный)

Бук, ольха, орешник, вяз, граб, дуб

Липа
Травы

Др. травы, рожь, просо, сах. тростник, кукуруза, рис

Рожь

Др. травы, кукуруза, рис

Подорожник остролистный
Щавель

Др. дикорастущие травы (полынь, подорожник и др.)

Крапива

Постенница, вяз

Марь
Амброзия

Преим. полынь, также ромашка, арника, маргаритка, хризантема, подсолнечник

Полынь

Сельдерей, арника, полынь горькая, ромашка, амброзия, одуванчик, маргаритка,
хризантема, подсолнечник; бересклет

* Перекрестные реакции с продуктами питания:
орехи (напр. лесной, американский, грецкий, миндаль); семечковые и косточковые плоды (напр. яблоки, персики); редко: томаты (сырые), картофель (сырой)

Источник: Вернер Хеппт и Клаус Бахерт, "Практическая аллергология", издательство Thieme, 2-я ред. 2011 г.

Средние показатели аллергической нагрузки при аллергии на пыльцу растений (а также плесневые грибки) рассчитаны на основе существующих публикаций и календарей цветения растений при участии проф. Зигфрида Йегера (Австрийский аллергологический информационный центр).
За ежедневными данными по аллергической нагрузке обращайтесь на сайт www.pollenwarndienst.at.

Плесневые грибки
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Cladosporium

Цветом выделены:
спорадическ ая нагру зк а

Alternaria

умеренная нагру зк а

Aspergillus

сильная нагру зк а

Penicillium

Подробная информация
на сайте

Протестируйте
себя!

www.

www.allergenvermeidung.org

Перекрестные реакции с продуктами питания
Аллерген

Возможная сопутствующая пищевая непереносимость

Частота непереносимости

ПЫЛЬЦА
Пыльца березы

Семечковые и косточковые плоды (преим. яблоки, персики, вишня), киви, (свежий) инжир, орехи, сельдерей, соя, морковь

55%

Пыльца трав

Томатные растения, зерновые культуры, стручковые (напр. соя, арахис)

<10%

Пыльца полыни

Сельдерей, морковь, ромашка, пряные травы и специи (напр. тмин, анис, кориандр, корица)

<10%

ФРУКТЫ
Дыня

Другие бахчевые культуры, банан, авокадо

92%

Семечковые и косточковые плоды, орехи
(т.н. розоцветные*)

Другие розоцветные*

55%

Киви, авокадо, банан

Латекс

11%

Козье молоко

92%

Говядина

10%

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Коровье молоко

Кобылье молоко

4%

Ракообразные (напр. креветки)

Прочие ракообразные (напр. крабы, мидии), виноградные улитки

75%

Рыба (напр. лосось)

Др. виды рыб (напр. камбала, рыба-меч)

50%

Орех (напр. грецкий)

Др. виды орехов (напр. лесной, кешью)

37%

Люпин**

35%

Чечевица, горох, соя

5%

Др. зерновые культуры (ячмень, рожь)

20%

Арахис
Зерновые (напр. пшеница)
ПРОЧЕЕ
Изделия из латекса

Фикус Бенджамина и каучуковое дерево

Киви, авокадо, банан, паприка (стручковый перец), инжир, фикус Бенджамина

30–35%

Свежий инжир

40%

Высушенный инжир

18%

Киви

15%

Папайя

12%

Банан

4–6%

Клещ домашней пыли

Ракообразные (напр. крабы, креветки, мидии)

<5%

Кошачья шерсть

Свиное мясо

<1%

Птичьи перья

Яйцо

20–25%

* Розоцветные: напр. яблоня, груша, персик, абрикос, вишня, слива, клубника, малина, миндаль
** Люпин - богатое протеинами бобовое растение, часто в качестве добавки к пшеничной муке. В связи с этим будьте осторожны в отношении хлебобулочных и мучных изделий, макаронных продуктов, пиццы и т.д.
Люпин может содержаться также в пастах для намазывания на хлеб, в десертах, напитках, альтернативных мясу продуктах, детском питании и диетических продуктах.
По данным о перекрестных аллергиях IGAV; источники: Sicherer et al. J. Allergy Clin Immuol 2001, выпуск 108: 881-890; Prof. H. Breiteneder
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